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ми| !ис-гвРс1'во о!;РА3ов^| !ия и | 1^уки РФ

Фо}]д со/(г]йс'гт]и'1 Р^з|]и1'и!() м^.]!ь|х ФоРм ||Рв/1|)Рия гий
в !!^у!|!!( )- ||1х!!и|!!'( к{ 'й с4,[1Р|:

]1РогРАмм^ |,Азви'|'ия и| |! |о|3^| (и0!{| !()й инфР^стРуктуРь|
в Росс{{йских вуз^х пРи по/.1двРжкв ми!-|иствРств^

()|;РАз()|]А | !ия и |]Ау!(и РФ

^с'г|,^х^]{с|(!,1и 
! 1)('у] |^ Рс'г1]!]| !!!!)||.1 у ! |и |3 пРсит!]'|'

/с('"'*1' ' т:

ц ".'"-', '" |-',--<.:
йс:клу гта рол::ая когтфсрс:тшия -//-^'

с ').,!смс|''|'1!м|! !!ауч!!о;! |1!коль! д.]|я молодё;кг: / . '1 ц

<|(а.;сс'гво 2к|!'.}||!!: п!!!!ова![п|! !' 1'сх||о.]!ог[![! прп|{!с[|}!я)

!ва;т<аемьпс коллсги!

11рттгл;т:;;:тсм вас пР!1]|я'|'ь у1!ас-1'ие п рабо-т'е йся<ду:;ародптой ко::(;срс:п;1и:.т с
элемсн-|'а]!1!: т:ау.пптст11 шко.;тьп ]1.]|я мо.]!одё)(и <(а'тсс'п'во )](из!!и: инг]ова|1ии и
'1'ех1!ологии [1рикаспия>. котс:рая будет прох()дить с 3 по 7 ок:'ября 2011 г.

!(с;тт(;с1:с:тп1::яп 
'||].1]яс]'с' 

''!'а!!!]|}|м ]!1с1]()!!|)!|'-|'!1см |||)о''|)аммь! ])а3в|.|.!.и'!
и н !]о ва!1ион |{ой инт|;раструк'гтрь: А!-! в 201| году, гта котором буду.г
]!рс]1с'|'авлс1|ь! |!ау!!]]ь!с /к)с1'|])(с|!!|)! !| !|()в]'с 1'сх'|о:|о|'ии' р;тзраб,':а::::ь:с у'!с|!ь|ми
унивеРситетов и [{ауч![ь!х у.:ретс11етпий, для обсспене:;ия достойного качества
)киз|[и ]{аселения стран [|рикаспия, проде&1о! [отрирова!' ь] и|||!ова11ио}|!!ь!е проекть|
и ||рограммь|. Фсобое вт:имал;ие будс'г уделе|!о со|(иа_'|ь!|ь|м и эко|!омическим
аспек'гам обсспс,тсттия качсс'|'ва жиз!!и !|словека, здоровья и ]кологичсской
бс'п'ппс::,'сги. !} 1';111ц','* ко:;,!'сгс:г:тии з:ройлё: :;:пу,:::;;я |||кол:1 для м!)ло.|ё)-и' где
булут рассмо':'рс | | |,| вопРось] стра'1'еги!!еского пла|!иРова]]ия и]!|!овацио||!|ой
дея'|'е.'| ь| |ости и с:тстсобь; коммсР|(иализа((ии |] ауч ]!о-1.ехн ич еской продукг1ии.

к участи|о в рабо1'е котл(;еренции лриглашаю'!ся пре|1одава.].ели' |]аучнь|е
работпт:.т;<и' спс!1|!!лпсть]' ас|]!!рд]!ть|! магис'гРа|!т!,|' студс1].!.|,|.

1 !аунт::':е сек:1ии кон(;ерелтг1и и

.')|(олог!|я и б:.:о-:'сх::ологии поп!,!!!!с!!ия ка'!сств:1 )киз!!и !]{] каспии:

.иппт|;орма:|ис'т::ппо-1'с]|скомму!!и!(а|1|.|()|!||!'с с!.!с'|.см!'| /1]!я ко[|с()]!и'1п|1!4и и

разви-гия ||ауч!]ого и образова'т'е;;:,::ого пРостРа|!ства |1рикаспия;
.дизайн и синтез на|!оструктур и созда|!ие 1!овь|х материа_'|ов как ос!!ова

ра38ития научг!о-и||}|ова|{ио||!!ого к]!ас'1'еРа |!а |Фге России;
.т|:с':рсайт- т: ссл с11о па ||[! я: ]|а!!Р.!п!!с|||!й ),с1ой'!!!!]о| о и'|!|о|{а|1ио|!||ого ра3вития

!!рикасг;ия;



!

.мультикультур}|ое и со!1и;шьное р!:]з|]итие ||аселе|{ия |1рг: кас п и йского
реги(')н а.

( рассм о':1-:с:;г::ст !!ри!|!|ма!(']'ся р;:бст':':,п, с':гра;:<атс:111!!с ос!!ов|!ь|с Рсзу;]|,-г|}-|'ь]
сс:6с'г:;с:птт:,:х исс;:с1цт:тп::::!!. !'абстз:,: :;уб::п:псу:ттгся :; апгго1:с;<о[1 Рс./1а!(!1!!|1'

й';.г1аттие сбс;ртпп.тка '1'|]у/1ов п']а!|ируе'!'ся по итогам ко|]4)срс!|!1ии. .]|уч|!ие
ста'гьи будут рско1!1с!!дова|!ь! в жур||аль|' вхо21ящие в <[1ерене:ть веду!цих
Ре|]ен'1иРуеу],]\ !!1!\'!!|ь|\ ж}гн:1'1ов и и',д11||ий. п ко!('г!'х долж]!|'! бь!']ь
0]])б_|!|!(о!!1|!]ь] |1\'|||'|(|||,|с !!:1)'!1|!,|с |)с{) !!,!;|]],! /[!!;сс|'|:'!!]!!! ]!:! с(|]!(к.!!!и( )'!ё|||!\
степенсй доктора и к!1г!.|1!|да']'а }]аук)' !]]давае]\'|ь|х в Астраха||ском
государс'1'ве1! ! |о]\1 у| |! | !]сРс !!'гс'|'с'

А;;я у.1'"','т''' !] ко1!4)с[]с]]!1ип ]!собхо/{}|мо до 20 ссп:':'я:бря 20| 1 г' запол|!}.1ть

регис'1'рац!!о||!|у!0 |(аР1у !|а са,.|1с п1|р;//са5Ру.а5|)!1-|'ц !} Раз/1с.1]с < |)с:'т.тс-п'ра т 1п.т л > и

прикрспить стать|о, оформле||}!ую !'1о требова||ия[1'

'{)эсбов;:;:т;я к !]Рс]1с1'а'].]]ясм',!м ма'!'с|]иа.]1а]!1

. '1'скст 
'!аб}|Растс'| 

в рс/1акгорс й!сгозо{] \!стгс1 в (;ормате А,1;
. шРи4)']' '1'|л'тсз \сту &о:т'та:-:, ост{о:;гпой кеп'.;гь 14, дополни'гельгтьтй - 12'

ме)(с']'ро,|!!ь]й и!ггсрва]| о/|!1!!ар!!ь|[;, |!6зд!(||ь!й о-пс'т'уп |,5 см;
. поля по 2 см со всех сторогт;
. |]]' р11|]!|1 ! 1]!|!| !1с |!о |1|иР!1!!с;
. перенось] }]с долуска1отся;
. ст6':'ём ]!])с/1с1'ав.1!'|с]!1!'х п1п'гсР!{а]!()|] .1ю 5 с'!'Р11!|11! (;

. !]се рису|!|(!!, '|'!6]!!!]!ь] ]к)]!'(!!ь: {1ь:::, !!('Р{'с!!ь| !|о '1'скс1'у и
лронумсровавь|, а !]'1'сксте ,'1о]!)к!|ь] содсржаться ссь!.'!ки !!а |]их (до|тускается не
бо':се д вух рису!!к()!{]:

. ссь!лки ]|1! |.]спол','}ова||!!!,|с источ|]ик|| пРиводятся в квадрат|!|,!х скобках
с ука'}о!||.]см поря,,1!(ового !!()мсРа [!с11)1|!!и|(1т, г:ап:1эимср. [!' 3 (т].

. ттазваппшс |эаботь: т:абп:р:те':ся !]Р{!!|ис]!ь]ми 6)к]{]ми ||0.]!у)ки|]||ь|м
гшрит[]'ом 1'см )(с кс!'.!]см; !!срс3 ('}д|!у с1'року - и|!ициа]1ь] и (|).]]\1и'! ия (и) ав.гора(ов),
на следующей с1'роке указь!вастся полнос !'|азва}{!1с учре)кде|{ия, которое
предс')'а|].]!яст у(||с1'!!ик. и сго ]лск'гро!||||,:й адрсс. 3сё вь:равттивается по |1е!|тру.

,\штее .:срсз 0]п|у с'| Року :пабгтрас'гся ос||ов||ой '''скс1' (ксгль ]4).
. список .]!и !сР11'|'уРь! Располагас1'ся пос]|е текста с.1.атьи' !{умеруе1.ся

(||ачи!|а'! с |!срв()|'0 |!омсра)' !!Рс]]варяс'гс' с.ловом <<,|1;.:':'ера':'ура>> и ос!ормляс,;.ся :;

поРядкс упом|.1|!а,!и' в'!'скс'!'с (;;с в алс];автттттом поря,]1кс).

0рг'вз:пос ];! у1|!|с'|'ис в ](о]|(|)сРс|'ци'' 35{) руб.,,[1.]!я с1удс|]'|о|]' ма['ис1'ра}!'[ов
и ас п !.1Р!] |!'1'ов _ 250 руб' 0рп'вз::ос вк.]!|очдс'1'|')асхо/ц]' !|11 !!']]11}||[{с сб0Р]]ика, сго
г!ересь]лку и и!!т|)оРмацио|]1!ь!е материш1ь]. Ф'т'ска::ирова::;:;тя квитаг1ция об о{]лате
('г!'!!.!!!)с.| :шш:>ьт:.п 6п'пг:, !.!'!с.!!:!||.! !!(' '! 

'(к!|\о!!]|()!! 
!!|''!'!с: .'!\г).(;!.1.(!,1т1 с ::оме': п.,т:]

<|(ви'п'ап::1ия з1! у,|"с'|'ис !! мс)|(/(у||аРо/1|!0й ко||4)сРс!!ц}!!! с :)лсмс]|'|'1]ми !!1!уч'|ой
шко.]1|,| /1ля моло,,(с)к!! <](а'псст'тю;т;изттт.т: |.1!]|!ова!1ии и тсх!|ологи|.' [1рикас:тг.тя>'



/ по]1у\!ен!]ь|е матсриа.]]!,: булут опубликоваг!ь| то.,|ько ]]ри условии о]]лать!
оргвз[|оса' вкл;о.та:ош1сй всс |.)асхоль| по ]]одготовке, из]1ани!о и Рассь{лке
сбор|||.{к!}.

-

[)сквизить; ]!.'! 
'! 

о||.;|ать!
и| !] | з0160()9269
к! !|1 30 ] 60 |00 ]

уФк по Ас.:.раха::ской облас-т.и (Ас1раха|!ский
у['ивсРси'|'ст)

л/сч 03251А29200
р/с,: 405038 1 090000] 000 ! 58
Бапгк: !-Р(!-] !'! Ба::ка России :;о Ас.грах. обл. г. Ас.граха:;ь

государстве1|!|ь!й

Би|( 04120з00 |

код оконх 921 |0
код окпо 020792!8
о|{А1'о !240|372()00
!(о]1 дохода 074]020! 0 ! 001 0000 ! ]0
Б разделс <|1аиме::ова:лис пла.].с){(а' указа:.ь; Ф'[,1.Ф' ав-|.ора' оргв3]|ос 3а

участие в \4еясдународной коп]ференции с элементами научной школь| для
молодё)!(}1 <(ачсс:.во )|(1{3!|и: инновации и'|.сх|{о.']огии |'!рикасг:ия>.

Фргвзнос ьтолсс.;.бь:ть 0]].]|ачс|! ]|алич]||,!ми ппо л:рибь:.т.и:с: ;па :сопг(;срс:;цито в
ауди1'о|]!!,! .}:гч ] 1 7' ()'т вс'; с.т вс|!]!ос .;|и]к) ' !(урм;тппоп;а А.й.

!!росзд и ко&1а!{дирово1|!{ь]с рдсход[,] осу|]1сс1.в'!я]о.гся за с.!от !|алравля!ош{ей
сторо|!ь]' 0':'крь;':'ис ко||1|)срс]]|!!|!' с('с]('и|ся 3 с'ь:ч6].:ч ]0]! т. в 1()'()(),,' 

"др""у,,.Астрахатть, ул. 1'атигд1сва,20а, Астраханский государс.гвен;: ь| й у!|ивсрситет.
|)цбо,пис язь:ьи ко:;;|:ерц11ццц' Р}с(кий, !]н! лий!.кий.
Адрес орг:<о м и':.с.га: 4|4056, г. Ас.].рахань, у':;. [а.гиш1ева,20а, Астраханский

государс-!'!}е|{!|ь[й у!|}.1|]сРси.!.с1.! };трав.::сп:ис !|ауч!|о-исс]]сдова.|.сльской
дсятс.]|ь|!ости и пос]|с,1и!|]]ом].0го обр;т'зоватлия.

(о;::.акт::с:е .:::';цо т.: телс<|;о:т: (85 12) (: ! -03-22 |{урмаптова А.,|ть!най
йухтаровна'

[]-:та1!: сач п т'/т; ]!ц]!!.!т:

Фргкомитст благо/1арит !}ссх уч|]ст]]!'1ков за сотру,г{::и.тес.гво1



.-7

Фс;;ов:;ой
ос!{ов}{ой текст,

[3'6|. Фс:товной

0бразсш оформлсгпвя матсриалов

! !^зв^| |и|] с'|'^'гьи

€.€. (узнешов

йркугск:.:!! |'0су,11а|]с|'вс||!!ь]й у | | и всРс!4-|'с1', [у:п20(0пагос1'гш

1'ц1;91' 6911рв:;ой тскст, ос|!ов|!о'{ 1'екст [1, 2]' Фс:;овглой текст'

ос|{овной текс'|'. основной текст' ос1|ов|]ой текст, основной текст

тскс|. ос1|ов]!('й гекс'|'ос!!о!}!!('й !екст. ос]!о!}||ой'гскс')'

) |ит'ература

1. Бонаров, А. л. хххххххххххххххххххххх
2' Боро:;итт, А. д. ххххххххххххххххххххххххххх
3. йванов, в' в. ххххххххххххххххххххххххххх


